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ЗАКАЗАМ ПУСКОВЫ Х

И с н о в а  по
Бригада слесарей-сборщиков П. Ф. Колдуно

ва из 432 цеха успешно завершила работу над 
первым гайковертом уплотнения патрубков, 
предназначенным для пусковой Балаковской 
АЭС. Коллектив четвертого корпуса выполнил 
все заказы пусковых АЭС. На снимках; слесарь- 
сборщик Н. П. Тимофеев, один из героев этого 
события; мастер А. Н. Аброськина и и. о. 
бригадира В. А. Брель проверяют изделие пе
ред отправкой.

«ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ»!
н о ме р о м 1

Цех машин перегрузки успешно завершил 
рабсггу над важнейшим заказом для Балаков
ской АЭС — первым комплектом устройств для 
демонтажа приводов СУЗ.

Бригады слесарей-сборщиков В И. Ченушки- 
на и А. Н. Потапова творчески отнеслись к по
ставленной задаче и сделали все, чтобы мак
симально ускорить изготовление заказа для 
пусковой АЭС. По-ударному сработали все. Но 
особо выделяют в цехе вклад слесарей-сбор
щиков С. С Селиверстова и А. И. Сайкина.

ТЫ ЕГО ЗАРАБОТАЛ“7 7

-  Ну что ж, Иван, считай; что четыре с половиной разряда у тебя есть, — шутливо сказал заместитель начальника 153 цеха но сварке А. А . Потапов.Он снова и снова просматривал рентгеновские снимки и заключение специалистов отдела неразру- шагощсго контроля) — ошибки в таком документе исключаются. Все штуцера, приваренные к третьему корпусу испарителя РБМК-1000 - сварщиком Иваном ' Пятаковым, не имели дамке проходных! (допускаемых технологией) дефектов. --Такому результату может позавидовать даже сварщик с солидным Производственным стажем. А . ведь Ивану соврем недавно перевалило за двадцать.По окончании учебы в ГПТУ-80 ему присвоили четвертый квалификационный разряд. Уже с первых Дней Работы и цехе он делом доказал свое право работать наравне с опытными сварщиками. И мастер, и бригадир, не сговариваясь, отмечают главной чертой характера молодого рабочего — це- щн'отремленность. Если что задумал, обязательно добьется.Когда в Цехе развернулась сборка испарителей для пусковой Смоленской А Э С . Иван отдался новому делу всей душой. На финишной прямой успех определяло качество: любой дефект мог вызвать сбой работы на несколько суток. Вот почему, когда речь зашла о приварке штуцеров, выбор, наряду с опытнейшим сварщиком П. Е. Баркановым, пал на него.— Сдаем испаритель заказчику и будем оформлять тебе пятый разряд, — заключает А . А . Потапов. — Ты его давно заработал.
По следам наших выступлений

«Да разве это работа?»
Так назывался материал, опубликованный в 

«Атоммашевце» 30 августа. В нем отмечались не
достатки комплектации сборки перегрузочной маслины для Запорожской А ЭС со стороны цехов- 
смежников.

Редакция обратилась к начальнику 154 цеха 
В А. Марченко с просьбой рассказать, как обстоят 
дела со сборкой сегодня.Ежедневно под руководством генерального директора и с участием цехов-смежников в нашем цехе проходят производственные совещания. Сегодня комплектация регулируется таким образом, чтобы обеспечить сборку первоочередных узлов.Тем Не менее случаи срывов поставок еще есть. При этом настораживают заявления смежников, ссылающихся на отсутствие заготовок. Сборка изделия вступила в завершающую стадию, на счету буквально каждый час, каждая минута — проблему снабжения заготовками нужно решать безотлагательно.От редакции. Как известно, до конца года 154 цех должен еще изготовить две перегоузочные машины для Ровенской и Ростовской А Э С . Изготов лише комплектующих деталей для них предусмотрено совместно с изделием для Запорожской А Э С указанием генерального директора №204 от 27 июля, Тем не менее в редакцию поступают сигналы о том, что в некоторых цехах стремятся укомплектовать только машину для пусковой А Э С . А  потом?.. А  потом будет новый аврал. Так и рождаются объективные обстоятельства.

В. ИВАНОВ.

40-летию Победы
Неделя шестая, посвященная освободителям Бол-

lapnif.

ПОБЕДИТЕЛИ
Среди коллективов цехов:цехи сепараторов-пароперегревателей, термозаго- товительный, сварочных конструкций и транспортно- технологических средств, товаров народного потребления.
Среди коллективов участков:участки электромонтажный цеха машин перегрузки (начальник А . Г. Кузьминов), термический тер- мозаготовителыюго цеха (начальник И. II. Прутьев), механический цеха внутрикорпусных устройств и теплообменной аппаратуры (начальник Д . В. Смирнов), слесарно-сборочный цеха товаров народного потребления (начальник С. П. Елисеев).
Среди коллективов бригад:еле 'арей-сборщиков А . Б. Ляхова, термистов ГО. Ф. Заровного. тока рей-карусельщиков Ю. И. Тн'оновн. слесарей-сборщиков В. А . Воротникова.
Лучшие по профессии:слссари-сборщнки II. Л. Карегин и А . Т. Р и т мов, электросварщики Б. К. Левоцкии и II. С. Курганов, стщючнцки В. В. Моисеев и В. В. Алмазов, газорезчик А. А . Сиешилов, слесарь-ремонтник И. И. Бирюков, составитель поездов II. А . Соловьев.

...» Лучший комермольско-мблрдсжнын коллектив —бригада В. В. Маара (групкомсорг О. Ю . Степина) из цеха товаров народного потребления.
Лучшие молодые рабочие:слесарь-сборщик Н. А . Кутсргии, электросварщик И. В. Батанов, станочник В. А . Язь.
Лучшие молодые рабочие на строительстве ком- 

< омольско-молодежного комплекса: электросварщик К. В. Кокотчиков, плотники-бетонщики Е. Г. Кисеи- ков и В. В. Матерухин.
Приз совета ветеранов объединения будет вру

чен бригаде слесарей-сборщиков А. Б. Ляхова из 
цеха сепараторов-пароперегревателей.

Следующая, седьмая, неделя ударной вахты пос
вящается подвигу Героя Советского Союза Зои Кос
модемьянской....Вечером 26 ноября 1941 года па передовой вдруг стало тихо, и эта неожиданная тишина словно бы оглушила бойцов. Творилось что-то странное, непонятное. Повсюду на подступах к столице продолжалась упорная битва, а на прямой дороге к Москве, с запада, где у противника имелось особенно много сил, было тихо. Командарм 5-й армии, оборонявшей Можайское направление, Л. А . Говоров приказал вести разведку непрерывно всеми средствами; «Такой приказ получил и отряд Бориса Крайнова, действовавший в тылу врага как раз в том лесистом районе. Командир разделил отряд на несколько частей. Сам Крайнов и Зоя Космодемьянская отправились в деревню Петрищево.Еще раз оглядела деревню. Пусто, тихо, нигде пи огонька. Будто вымерло Петрищево. Зоя обогнула ствол старой березы и быстро пошла но открытому нолю, не зная о засаде, которая ожидала ее за углом конюшни...В штаб ее привели уже избитую, раздетую: в ночной сорочке и босую. Это была совсем еще девчонка. и немецкий подполковник вначале предполо- жил, что ее нетрудно будет запугать. Но взгляд у Зои был такой твердый, такая решимость горела в глазах, что немец решил: она из тех фанатичных русских, которые держатся до конца.Рыжий баварец бил с таким остервенением, чго.ка залось, разрубит девушку. Она содрогалась при каждом ударе, прикусывала губы. Ее пытали вело ночь. Наутро заставили одеться.На грудь Зое повесили надпись на двух языках: «Поджигатель». По улице она шла гордо, стараясь уверенней ставить ноги.Виселицу изготовили прочную. Свежеоструган пая, она возвышалась над толпой, над шапками и бабьими платками. Зое накинули петлю. Она, казалось, этого не замечала, взгляд ее был устремлен на людей.— Эй, товарищи! — крикнула она неожиданно звонким и ясным голосом. — Чего смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь с фашистами, жгите их, травите!
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Навстречу 40-летию Победы. Правофланговые соревнования

„Надо уметь работать“
Ю. И. Тихонова я нашла сразу, ведь его'бригада обслуживает пока един токарно-карусельный станок в четвертом корпусе. Откровенно говоря, я ду мала услышать «жалобы» на трудности: производство в корпусе только налаживается, бригада на (тадии формирования ребята молодые, в основ ном вчерашние выпускники училища. Но бригадир как всегда удивил своим оптимизмом и уверенностью: «А что трудности? Не они определяют настроение бригады, а то, как их преодолеваешь. А  преодолеть можно любые трудности, лишь бы желание было...»Юрий Иванович лукаво улыбается на вопрос: жак добивается бригада таких высоких показателей? «Особого секрета в этом нет. Просто надо уметь работать. А  это умение зависит прежде всего от дисциплины. Отсюда — сплоченность и сила коллектива. У  нас в бригаде, надо сказать прямо, жесткая дисциплина. За опоздание, например, сни мается одна-две единицы с КТУ, а это где-то минус шестьдесят рублей, и моральное наказание не легче. Кстати, с этим

предложением выступили сами ребята»....Началась очередная смена. МернЬ кружитсяпланшайба станка, поблескивает серебряными боками деталь. Через каждые две-три минуты молодой токарь Валерий Язь проделывает контрольные измерения. С работой, такой сложности и высокой точности, бригадиру Тихонову, не говоря уже о молодых рабочих, пришлось столкнуться на Атоммаше впервые. Да и уникальные станки осваивал заново. Но для Юрия Ивановича эго уже впрош лом. А вот для членов его новой бригады это настоящее.— В бригаде рабочие разной квалификации. — рассказывает Тихонов. Есть с пятым — шестым разрядом, а есть прямо из училища — со вторым. Но в первое время приходилось одинаково труд: ко осваивать такое сложг ное оборудование. А  если учесть, что задача перед нами стояла не только освоить станок и давать про дукцию.но и создать трудо способный, СИ Л ЬН Ы Й  КО.ГГ- лектив, то рабочим с некоторым опытом пришлось даже труднее. Ведь многие пришли с других предприятий, со своими

правилами и требованиями. Что скрывать, не все выдержали это первое не пытание трудностями. Но остались самые сильные. И сейчас можно смело сказать: костяк будущей бригады есть...Вопрос: будет ли создана такая бригада, о какой рассказывает бригадир, наверняка не стоял. Каждый, .кто знает Юрия Ивановича, уверен: Тихонов сформирует и воспитает бригаду. Да. именно воспитает из разных, порой непростых характеров единое целое, что на зывается коллективом, бригадой. И эта уверенность оправдана. За во- < емь лет работы на Атоммаше бригадир (сполна показал свое мастерство и как квалифицированный рабочий, и как настав ник. Более пятнадцати бригадиров, работающих на заводе. начинали в бригаде Ю . И. Тихонова. И тот факт, что каждый из них протягивает руку помощи в это нелегкое для бригадиоа время, говорит, что Тихонов дает молодежи настоящую рабо чую закалку. «Спирин, Х удяков, Смирнов, Олифе- ренко, Гореликов — без помощи этих бригадиров, — признается Юрий Иванович, — навряд ли наша

бригада смогла бы добить ся таких результатов».В трудовых буднях про исходит становление брига ды токарей-каруселыци- ков, члены которой, в основном, молодежь. Из подручных ребята становятся основными рабочими. В. Язь, А . Нестеров, В. Алмазов — на iinx бригадир уже сегодня может полностью положиться. С каждым днем набирают мастерство и другие члены бригады. Через некоторое время они ста нут «стариками» и будут сами обучать новых членов бригады на новом смонтированном оборуto- вании. И это дело у Тихонова. как и работа пока единственного станка, поставлено без перебоев.Сейчас производительность труда 165 — 170 процентов для бригады — норма. Встав на ударную вахту «40-летию Победы — 40 ударных недель!», токари взяли повышенные социалистичес кие обязательства. И они выполнят их. Об этом свидетельствуют побе д ы бригады за третью неделю, посвященную подвигу защитников дома Павлова, и за пятую, посвященную героям Курской битвы.
С. СПЕСИВЦЕВА.

ХОЗЯЙКА КРАНА

Анна Георгиевна Клочко, которую вы видите 
на снимке, работает крановщицей в первом кор
пусе. Почти четыре года она хозяйка крана. 
Профессией владеет отлично, в работе добро
совестна.

Фото А. БУРДЮ ГОВА.

В парткомах подразделений

З а б о т а  о б щ а яНа совместном заседании парткомов корпуса № 1 и служб эксплуатации рассмотрен вопрос «О состоянии работ по организации ремонта и рационального исполь з о в а- ния оборудования в корпусе № 1».В первом корпусе работает 1342 единицы различного оборудования — металлорежущего, кузнечно-прессового, сварочного. Немало в корпусе уникаль ного оборудования. Для обслуживания и ремонта его созданы три вспомога

тельных цеха — ремонта технологического оборудования, подъемно-транспорт ного оборудования и энергоцех.Разработаны системы взаимодействия между эти ми цехами, действует дне иетчерская служба, которая координирует работу в аварийных службах. Зна чительно улучшилась орга низация ремонта и эксплуатации со стороны про,- изводственного персонала.Однако недостатков в организации ремонта и обслуживании оборудование очень много.

Средний коэффициент использования металлорежущего оборудования составляет 0.85. Много нареканий на запуск и ввод в эксплуатацию различного нестандартного оборудо вания — дробеструйных и окрасочных камер, камер сушки и промывки изделий. Монтаж и запуск этого оборудования ведется крайне медленно.Нет достаточного контроля за работой ремонтного персонала во вторую и третью смены. Случается, что в это время заявки

на ремонт остаются невыполненными.Для организации качественного ремонта и поддержания оборудования в соответствии с требования ми технической документации большое значение имеет снабжение ремонтных цехов комплектующими изделиями и организация работ но изготовлению запасных частей. Однако работа эта поставлена очень плохо. Например, запасными частями по электрической части ремонтная служба ПКОобес печена всего на 26 процентов, по технической части —• на 35 -—37. По отдельным позициям эта цифра составляет 3.3 (!) процента. И ни по одной — 100 процентов. Но глав ный механик объединения

А . Ф. Гольдберг и начальник службы эксплуатации корпуса В. Н. Войтенко не всегда принимают необ ходимые меры для улучшения положения.Допускают брак в работе и ремонтные службы, не всегда соблюдают графики ремонта.Нередко оборудование выходит из строя по вине станочников. Но далеко не всегда виновные бывают наказаны. Так, из 22 аварий, происше д ш и х в корпусе по вине станочников, только пять были рассмотрены в цехах и по ним приняты меры. Сем надцать же случаев остались вне поля зрения администрации, Ьбществен- ных организаций. Между тем, на ликвидацию последствий этих аварий были
Место жительства -место воспитания

затрачены немалые деньги — 14 тысяч рублей.Разговор на совместном заседании состоялся серьезный, принципиальный. На нем присутствовали руководители и ремонтных служб, и основных цехов первого корпуса. И у тех, и у других бы ла возможность высказать претензии, предложении, попытаться найти пути устранения недостатков.Партийные комитеты обязали партийные организации цехов первого кор пуса и отдела служб эксплуатации рассмотреть вопрос о ремонте и исполь зовании оборудования на заседаниях бюро и собра ниях, наметили ряд мероприятий, направленных на улучшение этой работы.
Семнадцатый микрорай он — один из самых обжитых в новом городе и самых «старых». Многое здесь было сделано для его благоустройства, для удоб ства жителей. II все-таки проблем оставалось много; большое количество правонарушений, слабая работа коллектива микрорайона в наведении поряд на. недостаточна роль домовых комитетов.Но общественные формирования — совет микро района и депутатская труп па. возглавляемая опытными руководителями, депутатами г о р о д -  ского Совета, заместителем главного инженера объединения В. Б. Кузьменко н заместителем генерального директора В. С. Лукериным, — взя лись за дело серьезно.Немало было сделано директором одиннадцатой школы П. А . Мельниковым и инспектором по делам несовершеннолетних Н. П. Поповой.Прежде всего вместе

В С Е М  М И Р О М
с социологами определили структуру штаба микрорайона. Были созданы пять комитетов, главный из которых — педагогичес кий.II это правильно.пото му что в работе по месту жительства приходится иметь дело прежде всего с родителями и детьми. Возглавила комитет педагог - организатор клуба «Ровесник» Т. М. Калмыкова.Педагогический комитет проводит в жизнь девиз: «Школе, где учимся, дому, где живем, —- образ новый порядок и сохранность». Спорткомитет, ко мнтет по культуре, домовые комитеты н комитет правопорядка возглавляют такие же неутомимые энтузиасты — преподана тель ГПТУ-80 А.С.Ж уков, библиотекарь Л. Б. Кудинова, секретарь совета

микрорайона С. С. Каме, нева, ветераны труда И.,,С- Бондаренко и В. М. Соколова. У активистов много помощников — де путат Г. И. Юрков. О. П. Федоров — работники Атом маша, С. Карбулян — внештатный сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних ц многие другие.II депутатская группа, и совет микрорайона, и многочисленный актив деятельно участвуют в подготовке и проведении всех мероприятий. Многие из них стали здесь традиционными. Праздники улиц, чествование мно годетных семей, проводы в армию, фестивали, карнавалы, вечера «Приходите к нам семьей» и другие мероприятия стали любимыми и у детей, н у взрослых. Дети охот

но участвуют в походах, соревнованиях.В микрорайоне расширилась сеть кружков,споэ тивных секций. С удоволь ствием занимаются ребята в секции картинга, кукольном театре, круж ке зеленой архитектуры. Любят в микрорайоне клуб молодой хозяйки.Создано пять дворовых ребячьих республик. В одной из них, носящей имя Ю. А . Гагарина, активно работает Любовь Сергеевна Буцкая. Именно благодаря ее старани ям, здесь резко сократилось число правонарушений. Секретарь совета микрорайона коммунист Светлана Сергеевна Каменева. Татьяна Михайловна Калмыкова, Лариса Борисовна Кудинова вмес те с Л. С. Б у д к о й  «колдуют» над тем.

чтобы м е р о п р и я- тие получилось интереснее, чтобы в нем приняло участие как можно боль ше ребят. Привлекают к этой работе и родителей. Душа этого коллектива — секретарь совета микрорайона С. С. Каменева.Каковы же первые ито ги эксперимента в микро районе № 17? Главное, что можно отметить наверняка — приобщение жителей микрорайона к общим проблемам, стрем ление повлиять личным своим участием на их ус иешное решение. Немаловажным является и то, что в 1984 году совершен нолетние не совершили ни одного преступления, 19 подъездов стали образцовыми.Когда-то существовало такое понятие — «всем миром», то есть вместе.

Всем миром строили дом погорельцу, всем миром иг рали свадьбу, всем Миром бились с врагами. Горе и радость — все делили на В С е Х .В нашей нынешней, сио койной, в общем.}» то. жизни стали мы . ццмпйго другими. И живем , обоСоб леннее, и чужую беду .де всегда своей считаем, да н радостью поделиться не спешим. Изо л и ров а иные ли квартиры тому виной или вечная нехватка времени только ведь дав но замечено, что и общаемся мало, и ближайший соседей, случается, не знаем. И, как ни груст но, черствеем, сердцем. :И если то, что делается в семнадцатом микрорай оие, хоть немного способ ствовало возрождению этого прекрасного, понятия — «всем миром». — значит не была напрасной эта работа.
Е. ХИЖ НЯКОВА.секретарь исполкома горсовета.
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И  сентября 1984 года. «АТОММАШЕВЕЦ»

Под контролем-ACT-5G0Наша газета год назад рассказала читателям о том, как в технологической лаборатории ОГТ в самые сжатые сроки с отличным качеством была выполнена ответственная операция — нарезка зубьев рейки для перегрузочной машины. Это позволило отказаться от кооперации с предприятиями отрасли, досрочно приступить к ходовым испытаниям изделия.Минул год, и снова в лаборатории продукция, помеченная заводским номером один, — патрубки для корпуса реактора АСТ-500.ПЕРВОПРОХОДЦЫНа вопрос редакции Л. И. Куфлин, возглавляющий небольшой, Спа- енный творчеством коллектив, с должной скромностью ответил, что заказ передали в лабораторию потому, что в цехах не нашлось подходящего обо рудования. Действительно, загружать исполин «Йноченти» крохотными патрубками не стоит. Но даже этот станок, обладающий очень большими технологическими возможностями, -нужно сначала «научить», делать конкретную работу.■ Вот почему механическую обработку патрубков для нового реактора передали в технологическую лабораторию. «Посадить» их на эллиптическую поверхность крышки корпуса — значит выполнить на станке сложную поверхность сопряжения сме щенного цилиндра с эллипсоидом. Даже сама формулировка задачи отдает суровой строгостью математики.- Для установки пат рубков на стол станка решили использовать ;уни- версально-сборочкые' приспособления, — рассказы

вает Леонид Иванович.Но решить задачу сходу не удалось, пришлось с помощью конструкторов инструментального отдела изготавливать дополнительные модули приспособления.Подготовка к выполне нию сложного технологического процесса не тер пит суеты — примерно так можно перефразировать крылатые слова поэта. применительно к нашему веку техники. Понадо билась скрупулезная отладка программ ЧПУ совместно со специалистами, доводка инструмен т а, прежде чем первый патрубок, сверкая косым сре зом необычной разделки под сварку, был признан годным после самого взыс нательного контроля.Позади три четверти объема работ. В том, что они будут завершены успешно, сомневаться не при ходится: в ответе за новую технологию лучшие из лучших — инженеры- технологи В. Н. Валин, М. И. Трусов, В. Ф. Крее тин, станочники В. В. Ро манов, Е. В. Кучин, В.И. Попов, А . А . Баточкин.
Полным ходомДаже видавшие виды сварщики бригады М. А. Марушко из цеха корпусного оборудования удивляются, рассматривая по- лукорпус нижней части корпуса реантцра АСТ- 500. По сравнению с ним даже габариты привычного ВВЭР-1000 кажутся комнатно-маленькими.

вого изделия. Немало мастерства, выдумки приложили станочники, чтобы выполнить все требования технической документации. Это потребовало немало времени. Но бригада В . К. Руденко максимально уплотнила свое рабочее время — отставание от графика было ликвидиро-

В деловую папку главного 
инженера

ИНИЦИАТИВА
НАКАЗУЕМ А?<Ше высовывайся...». Кто первым прошептал эти слова, не известно.Но выражение это прижилось, и даже приобрело синонимы. Один из последних — «инициатива наказуем а » ^  просторечии — «сам предложил, сам и делай».Очень это удобная фор мулировка. Выступает, к примеру, на производствен ном совещании инженер и предлагает сделать что- то такое, от чего сразу же улучшится работа коллектива. А  начальству и так хорошо, без этого самого «такого». Но не может оно впрямую погасить инициативу. И поручает внедрение идеи тому самому инженеру. Л у последнего — ни прав, ни реальной силы нет. Помучается он, инженер, побарахтается. И, не пробив ничего, дает зарок раз и навсегда — «не высовываться». Себе дороже.Это, конечно, гипотети-! ческий случай мы привели. В жизни-то все живее выглядит, многообразнее. На то она и жизнь.Вот, скажем, выступает на страницах «Лтомма- шевца» автор — Ю. Галилеев, начальник бюро технадзора инструменталь ново производства. Помогите, пишет, защитить инструмент. Портится он в наших цехах, неправильно эксплуатируется, плохо хранятся. Начальники цехов на предписания не реагируют,В общем, рассказал аз- тор о наболевшем, забил тревогу. Опубликовала редакция его корреспонденцию («Атоммашевец» № 89 за 31 июля 1984 г.). Потом, как положено, отправили критический материал для принятия мер заместителю главного инженера по подготовке про изводства Л .М . Плоцкеру.

Ждем ответа в письменном виде.Вместо письма — звонок. Нет, не товарищ Плоцкер. На проводе - Ю. М. Галилеев.- Как мне быть?. - спрашивает. — Ваша бу мага для принятия мер ко мне пришла. Выходит, я должен сам себе через газету отвечать? А  я и так знаю, что на новые предписания, которые мы отправили уже после выхода в свет материала «Защитите инструмент!», ни один цех не ответил...Как же так, недоумеваем мы, в канцелярии, наверное, напутали и не на ту полочку нашу бумагу положили? Нет, никто ничего не напутал. Направленный для принятия .мер материал попал к Л. М. Плоцкеру. Тот, не долго думая, переправил его начальнику инструментального производства Я. А . Брагинскому (который, кстати, отвечает за производство инструмента, но никак не за его эксплуатацию). Я. А . Бра гинский, в свою очередь, переадресовал бумагу свое му заместителю Е. Ф. Касьянову, Касьянов — Ю . М. Галилееву. Круг замкнулся.А  пока суть да дело, положение нисколько не меняется. Нет ни одного заказа для пусковых станций, по которому бы не возникли вопросы об инструменте. И в то же вре мя в цехах он эксплуатируется и хранится с вопиющими нарушениями. Именно об этом написал в газету автор, надеясь привлечь внимание руководителя ■ технологической подготовки производства. А  в ответ получил —- «не высовывайся...» Т. САД О Ш ЕН К О.
Непрерывный рейд «Атоммашевца»:  
культура производства

Представляем неряхНачалась сварка кольцевых швов исполина: А  .на соседнем участке брига да слесарей - сборщиков В. К. Руденко заканчивает подготовку иод сварку ответной сборки — нижне го подукорпуса.Нелегко далась 134 це- ху механическая обработка тонкостенных обечаек но-

вано.А  тем временем бригада сварщиков Л. А . Буш- трука полным ходом ведет наплавку верхней части корпуса. Работа над почетным заказом для Горьковской атомной станции теплоснабжения вступила в завершающую стадию.В. Л И ТЯЕВ.

По итогам проверки 3 сентября.ЦКО — грязные зенит ные фонари, разукомплек тованы щиты противопожарной безопасности, му сор возле рентгенокамер.ЦСПП-1000 и объедит ненный 152 цех гряз̂ - ное оборудование, нарушение правил ношения спецодежды.цтто грязные зенит

ные фонари, мусор возле рентгенокамеры.Цех\ содержания производственных площадей— грязная территория цехов, в нерабочем состоя нии полоуборочные машины.Цех приводов СУЗ —по-прежнему не реагирует на замечания заводской комиссии и не наводит в цехе порядок.

Крепить дисциплину труда

Вашему цеху 
«Тревога»!

Эти слова нам приходится говорить довольно часто. И отправлять в цехи бланки «Тревога» — так мы сообщаем в коллективы о тех, кто попал в медвытрезвитель. Толью вот разделяют нашу тревогу, судя но всему, далеко не везде.В августе «рекордсме нами» по количеству нарушений трудовой дисциплины и общественного порядка стали два цеха — корпусов парогенераторов и сборки парогенераторов. Это одни из старых атом- машевских коллективов, в которых сильна прослойка кадровых рабочих. Почему же такой всплеск нарушений?Руководители двух этих цехоз заслушивались в августе па заседаниях заводских комиссий по борь бе с пьянством и алкоголизмом и по укреплению трудовой дисциплины. Заседаниям предшествовали проверки, которые мы провели в цехах совместно с врачами-наркологами. Картина вырисовывается неутешительная.В цехе корпусов парогенераторов, правда, комиссия но борьбе с пьянством и алкоголизмом работает. Накануне дней выплаты зарплаты на участках проводятся беседы с рабочими. Есть в цехе стенд «Они позорят наш коллектив». Но этих мер, как оказывается, недостаточно. С начала года в ЦКПГ проведено всего два заседания товарищеского суда. А  группа по укреплению трудовой дисциплины вообще не соз дана. Вывод может быть только один — борьба с нарушениями и нарушителями не стала общим делом всего коллектива. Практически никакой работы в этом плане не ведут партийная и комсомольская организации. А среди августовских нарушителей общественного порядка три комсомольца и один член партии. И два человека из них работают на заводе по лескольку лет. Если уж такие люди попадают в разряд нарушителей, то что же ожидать от тех, кто только что пришел в коллектив..?Во время «рейдов трез вости» в этом цехе отстра нили от работы шесть человек. Неужели мастер,

бригадир, окружающие не видели, что рабочие пришли на смену в нетрезвом состоянии? Видели, наверное, но не посчитали нужным сообщить об этом, осудить горе - работников. Вот в такой обстановке вседозволенности, всепро- щенчества и произрастают ростки неблагополучия.Производственные у спехи цеха корпусов парогенераторов общеизвестны. Но они были бы еще весомей, если бы работа с людьми — одна из глав ных, в общем-то, не была в завале. А  именно об этом говорят факты. Ул;е после заседаний двух комиссий в первые дни сентября в этом коллективе зарегистрированы два слу чая мелкого хулиганства. Есть над чем подумать и администрации, и общест венным организациям цеха...В начале этого года цех сборки парогенераторов заслушивался на засе Дании парткома первого корпуса. Обсуждался вон рос о состоянии трудовой дисциплины. За прошедшие несколько месяцев положение в цехе нисколь ко не улучшилось. По- прежнему нет здесь стройной системы в профилактике нарушений трудовой дисциплины и общественного порядка.На заседании заводской комиссии заместитель начальника цеха О. В. Бабин объяснил причину роста нарушений большим количеством вновь принятых рабочих. Но в то же время коллектив ничего не сделал для того, чтобы в цех пришли достойные люди. А  с теми, что есть, никакой воспитательной работы не проводится. Нерегулярно заседает цеховая комиссия по борьбе с пьянством и алкоголизмом. К наружи телям не применяется даже такая мера воздействия, как лишение премии по итогам месяца. В коллективе полностью игнорируются замечания и рекомендации заводских комиссий.Так что сигнал «Тревога!» по-прежнему актуален...
В. БОРИСОВА, начальник бюро трудовой дисциплины отдела кадров.

В целях ускорения освоения серий лото выпуска компенсаторов давления и гндроемкоетей системы аварийного охлаждения зоны в нынешнем году принято решение о слиянии двух круп иейших цехов первого корпуса — 151 и 152. Как показало время, эта мера себя оправдала. Новый коллектив уверенно из месяца в месяц нара
щивает темп работы над заказами 

С  Для атомных электростанций страны. В адрес Балаковской А Э С  уже отправлены пеналы ПО 2-2-2 и чехлы к ним. В завершающую стадию вступила работа над двумя гидроемкостями СА О З. Тон в работе задают коллективы слссарей-сборщиков В. А . Устинова, X . Г. Халикова, А. Ф. Дол- гопятова, сварщиков Г. И. Вартанова.Н А  СН ИМ КЕ: в пролете 152 цеха.Фото А . Б У РД Ю ГО В А .
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Футбольный сезон-84

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ
«Атоммаш» — «Терек» 

(Грозный) — 2:0 (2:0) 
«Атоммаш»: Д. Свит, С. Ищенко, В. Абрамов, А . Могильный, Г. Щи'ров (Ю. Шейбак, 82), А . Бар кетов, Г. Антонов (С. Антонкин, 87), С. Бутенко, В. Столяр (Ю. Сирота, 73), Ю. Дрягунов, В. Кондевенко.

«Терек»: Г. Колосов,Г. Ласько, А . Суворов, Ю. Белоножкин (Р. Мги- бов. 31), А . Синько, III. Джунидов, К. Резепов. О. Хохленко, Т. Нуриев (В. Горошинский, 59), А . Шамуханов (О. Гладкий, 46), У. Садаев. Голы: А . Могильный (39), В. Сто ляр (42).Продолжаются футболь ные будни. Однако в череде игр этот матч для соперников имел особое, принципиальное значение. Команды нацелены в этом сезоне на решение схожих задач — место на верхних ступеньках турнирной таблицы, и подкрепляют они свои притязания, в об щем-то, также схожими результатами. Как знать, может быть, очки, добытые именно в этом матче, для кого-то из соперников станут поистине «золотыми» на финише чемпионата. Это был матч, в котором никто не хотел уступать. Характерна постоянная борьба за мяч на всех участках поля, «плотная» игра, когда обороняющиеся атакуют

игрока нападающей коман ды в момент приема мяча, В таких матчах зачастую верх берет та сторона, которая, несмотря на противодействие, пока зывает игру изобретатель ную, активную и умелую, подкрепленную моральноволевым настроем на борьбу. В этом секрет успеха. Именно такой фут бол показала наша коман Да. в матче с «Тереком». Внимательная и умелая иг ра в защите нашей команды свела на нет все попытки гостей добиться успеха. Грозный бомбардир «Терека» Умар Садаев раз за разом оказывался не у дел — кто-либо из защитников «Атоммаша» всякий раз преграждал ему путь. А  впереди под занавес первого тайма наши футболисты дважды смогли заставить «капитулировать» оборону соперника. Голы забиты раз ными футболистами, по- разному, и все же похожи. Оба — результат быстрых многоходовых комби наций, быстрого игрового мышления наших игроков. 11а 39-й минуте С. Бутенко слева длинным пасом переправил мяч на В. Столяра, находящегося в штрафной площади гостей. Тот мягким шасом буквально «выложил» мяч на «пятачок» перед воротами, где Анатолий Могильный, опередив всех, от

крыл счет. Через три минуты уже справа подача С. Ищенко — и удар с лета Виталия Столяра — 2 :0 !После перерыва игра шла в том же ключе. Хозяевами положения на поле были наши игроки, что подтверждает закономерность победы «Атоммаша». Заводчане даже проводят третий мяч, но... судья на линии беспричин но фиксирует положение «вне игры» у наших футболистов. Как говорится в таких случаях, — судь ям виднее.В заключение короткий экспресс-комментарий нас тавников команд:Тренер « Т е р е к  а» М. Адиев: «Проиграли сильному сопернику. Игра была тяжелая, напряженная. По концовке первого тайма большие претензии к линии защиты...»Старший т р е н е р  «Атоммаша» А . Ирхин: «Наши ожидания, что этот матч будет проходить в упорной борьбе, полностью оправдались. Мы готовились к этому. Победили, прежде всего, 4а счет более высокого настроя на борьбу в матче».Очередные матчи наших футболистов пройдут на выезде: 13 сентября - игра в Новороссийске и 16 сентября — в Майкопе.
К. РАСПАДОВ.

СЕНТЯБРЬПервый осенний месяц в нашей области чаще все го бывает солнечным. и умеренно теплым. Среднемесячная температура воз духа по сравнению с августом понижается на пять—семь градусов и составляет 13— 16 градусов. Максимальная температура в первой половине месяца в отдельные редкие годы достигает 35—39 градусов, а минимальная в конце месяца минус три— минус восемь градусов. Однако вероятность таких сильных потеплений и похолоданий в сентябре очень мала. Чаще всего в эту 'пору дневная температура воздуха составляет 20—24 градуса, ночная— 6 — 13 градусов.В сентябре наступают первые осенние заморозки обычно только на поверхности почвы. Вероятность их в начале месяца— в среднем один раз в 20 лет, в середине месяца — раз в два-три года, а в конце месяца — поч-

НА ДОНУти ежегодно. Заморозки в воздухе в сентябре наблюдаются гораздо реже, самые ранние — 13 — 17 сентября.Среднемесячное количество атмосферных осад ков составляет от 22 — 25 миллиметров в восточных районах до 35—39 миллиметров в юго-западных. Большую часть месяца преобладают солнечные безветренные дни, и лишь шесть — семь дней бывают пасмурными и дожд ливыми.В сентябре этого года, по сведениям Гидрометцентра С С С Р , температура воздуха ожидается близкой к норме. Наиболее теплой погода будет в первой и в конце третьей декад. Будет преобладать малооблачная погода, количество осадков меньше нормы. Небольшие дожди возможны в начале второй и третьей лекал.
Н. САМОЛЕТОВА, заместитель начальника Гидрометцентра.

Всесоюзная 
кинопремьера j

ЕВРОПЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ

21 сентября проводится 
Всесоюзная премьера худо 
жественного фильма «ЕВ
РОПЕЙСКАЯ И С Т О 
РИЯ». Картина поставле
на на киностудии «Мос
фильм» кинорежиссером 
Игорем Гостевым, ранее 
создавшим трило г и ю 
«Фронт без флангов», 
«Фронт за линией фрон
та», «Фронт в тылу вра
га».

Новая работа Игоря 
Гостева — это остросю
жетный политический 
фильм, рассказывающий 
о трудной борьбе демок
ратических сил одной из 
западноевропейских стран 
против милитаризма, нео
фашизма. против разме
щения в Европе американ 
ских ракет. В главной ро
ли — политического обоз
ревателя одной из вли
ятельных газет Петера 
Лоссера снялся Вячеслав 
Тихонов, который вновь 
порадует зрителей своим 
мастерством. В фильме 
заняты также популярные 
артисты театра и кино 
Леонид Филатов. Тамара 
Акулова, Владис л а в  
Стржельчик, Юозас Буд
райтис, известные поль
ские актеры Беата Тышке 
вич и Станислав Микуль
ский.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ.

Наши рецензии

ЦИРК НА СЦЕНЕС большим успехом проходят в нашем городе гастроли Ленинградского цирка. Такое, пожалуй, впервые. Выступление артистов длнтс'я 2,5 часа с. антрактом. В программе представлены все виды и, жанры циркового искусства. Особым успехом у маленьких зрителей пользуется выступление дресси рованных медведей под руководством Натальи и Владимира Сусловых. Немало горячих аплодисментов выпадает на долю воздушных гимнастов Любови и Николая Дуловых. Упражнения с горящими обручами, оригинальный пластический этюд — эти номера не оставили равнодушными ни одного зрителя. Полное взаимопонимание с залом установили клоуны.Выступления артистов цирка в нашем городе продолжатся до 16 сентября.

т в
I 1
Ч ЕТВЕРГ, 13 сентября Первая программа. 8.00— «Время». 8.35 — Док. фильмы. 9.10 — «Земля». Худ. фильм. 10.35 — «Песня далекая и близкая». 11.15 — Новости.14.30 — Новости. 14.45— «Для советского человека».Док. фильмы. 15.15— А . М. Горький. «На дне». 16.00 — Р. Глиэр. Симфония - фан т а з и я.16.25 — Новости. 16.30— «Техника лесного комплекса». Репортаж с выставки «Лесдревмаш-84».17.00 — «Шахматная школа». 17.30 —- «...До шестнадцати и старше».18.15 — «Опасно — амброзия!» 18.30 — День Дона. 18.45 — «Сегодня в мире». 19.00 — Международный турнир по хоккею. «Кубок Канады». Полуфинал.21.00 — «Вре мя». 21.35 — «Вечный зов». 9-я серия. «Война».22.40 — «Сегодня в мире».Вторая программа. 8.00— Утренняя гимнастика.8.15 — «Орджоникидзе». Док. фильм. 8.35 и 9.35— Природоведение. 4-йкл. 9.05 и 12.55 — Испанский язык. 10.05 — Учащимся ПТУ. Астрономия. 10.40 и 11.40 — Зоология. 7-й кл. 11.05 — «Семья и школа». Тележур нал. 12.05 — Природоведение. 3-й кл. 12.25— «Герои тюских былин». 5-й кл. 13.25 — «Знаешь ли ты закон?». 14.00 —«Расписание на послезавтра». Худ. фильм с суб титрами. 15.25 — Новости. 16.55 — Программа передач. 17.00 — «Новое ти дня». 17.05 — Док. Фильм. 17.15— «Комсомолу — партийную заботу».17.30 — Киноклуб «Мулц тик». 17.50 — «Коммунист и время». Идут отчеты и выборы в партийных организациях. 18.15— «Наука и жизнь». 18.50— «Край донской». Веселовский район. 19.30 — «А v нас во дворе». Вызываем на связь детские иоцростчовые цтубы |Об- лаоти. 20.00 — «Спокойной ночи, малыши!».20.15— «Стадион». 21.00 — «Время». 21.35 — На Международных соревнованиях «Дружба». Тяжелая атлетика. 22.20 — Новости.ПЯТНИ Ц А, 14 сентября Первая программа. 8.00— «Время». 8.35 — Кон церт. 9.10 — «Выбор». Худ. телефильм. 10.25—- «Очевидное — невероятное». 11.25 — Новости.14.30 — Новости. 14.45 -  Док. фильмы. 15.25—"Русская речь». 15.55 — Выступление народной капеллы бандуристов «Гали- чайка». 16.20 — Мультфильм. 16.30 — Новости16.35 — Премьера док. телефильма «Профессия— бригадир. Бригадирские радости». 17.05 — «Сель СДая жизнь». Тележурнал.17.35 — День Дона.17,50— Играет гитарист А. Ба пиленко Передача из Ростова-на-Дону. 18.15 «Человек и закон». 18.45— «Сегодня в мире».19.00 — Чемпионат мира по шахматам. Информационный выпуск. 19.05 Международный турнир

по хоккею. «Кубок Канады». Полуфинал. 21.00 — «Время». 21.35 — «Вечный зов». 10-я серия.«Тре вожные дни и ночи».22.45— Чемпионат мира по шахматам. Информационный выпуск. 23.00 — «Се годня в мире». 23.15 - -  «Кроссворд». Эстрадно- развлекательная передача.Вторая программа. 8.00— Утренняя гимнастика. 8.15— «С новым счастьем». Док. фильм. 8.35 и9.35 — История 4-й кл.9.05 и 12.40 — Английский язык. 1-й год обучения. 10.05 — География.10.35 и 11.40 — История. 7-й кл. 11.05 — Поэзия Янки Куналы. 12.10 — Русские народные песни. 13.10 — Резьба и роспись по дереву.13.40 — «Лично причастен». О боевом пути генерал-майора артиллерии А . Ф. Сергеева. 14.25 — «Героини пьес А . И. Островского». Передача 2-я. 15.20 — Новости. 17.00— Программа передач.17.05 — Встреча школьников с Героем Советского Союза, маршалом авиации С . И. Руденко. 17.50— «Рабочим коллективам— отличное медицинское обслуживание». 18.20 — «За высокую культуру труда и быта». К началу областного рейда. 18.40— «Пастуший рожок». Фильм-концерт. 19.00 — «Новости дня». 19.05 — Реклама. 19.15 — «За фа садом «свободного мира». «Куда ведут нити заговора». 20.00 — «Спокойной ночи, малыши!» 20.15— День Дона. 20.30 — «Спрос. Проблемы. Качество». Тележурнал.21.00 — «Время». 21.35— На международных соревнованиях «Дружба». Тяжелая атлетика. 22.20— «Песня84». 23.15 — Новости.СУ Б Б О Т А , 15 (СентябряПервая программа. 8.00— «Время». 8.35 — К Дню работников леса. Док. фильмы. 9.20 — 37-й тираж «Спортлото».9.30 — «Народные мелодии». 9.45 — «Рассказы о художниках». 10.30 — «Больше хор о ш и х товаров». 11.00 «Клятве верны». Док. фильм. 11.20 — Концерт. 11.50 — «Акимовская роща». Телеочерк. 12.20— «Товарищ песня». Всесоюзный телевизионный конкурс. 13.05 — «Семья и школа». Тележурнал.13.45 — «Это вы можете». 14.30 i— Новости.14.45 — К 40-летию Великой Победы. Худ. фильм. «Молодая гвардия». 1-я серия. 16.10 — Новости. 16.15 — «Плоды мюнхенского сговора».17.15 — Мультфильм.17.25 — Выступление во кально - инструментального ансамбля «Опус». 17.45— Беседа политическогообозревателя В. П. Бекетова. 18.15 — «В мипо, животных». 19.15 - Г.Свиридов. «Отчалившая Русь». Поэма на стихи С. Есенина. 19.55 — «Прик лючения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Трехсерийный худ. телефильм. 1-я серия. «Король шантажа». 21.00 — «Время». 21.35 — «Для вас. любители оперетты».22.40 — На межДунаоод- ных соревнованиях «Друж ба». Тяжелая атлетика.23.40 — Новости.

Вторая программа. 8.00— Утренняя гимнастика.8.15 — «Если .хочешь быть здоров». 8.30 — «Пою мое Отечество». Концерт. 9.30 — Док. фильмы. 10.10 — «Утреи няя почта». 10.40«Ритмическая гимнастика». 11.10 — «Путевка в жизнь». 12.00 — Концерт ансамбля скрипачей. 12.25— Программа Хабаровской студии телевидения.13.15 — Мультфильм.13.25 — Киноконцерт « Сулыбкой». 14.10 — Премь ера док. телефильма «При косновение». 14.40 —«Фестивали, ; конкурсы, концерты». 15.30 —«Международное обозрение». 15.45 — «Алим Кс шоков». Док. фильм.16.40 — «Музыкальный киоск». 17.10 — Чемпионат С С С Р  по вертолетному спорту. 17.35 — «Вокруг смеха». 19.15 — «Здоровье». 20.00 «Спокойной ночи, малыши!» 20.20 — Док. филь мы 21.00 — «Время».21.35 — «Как жить без тебя?» Худ. фильм.В О СК РЕ СЕ Н Ь Е ,16 сентябряПервая программа. 8.00— «Время». 8.35 —«Творчество народов ми ра». 9.10 — «Лесная дорога». Док. фильм. 9.30— «Будильник». 10.00— «Служу Советскому Союзу!». 11.00 — «Здоровье». 11.45 — «Утрен няя почта». 12.30 —- «Сельский час». 13.30 — «Музыкальный киоск».14.00 — «Клуб путешественников». ,15.00 — К 40-летию Великой Победы. Худ. фильм. «Молодая гвардия». 2-я серия. 16.20 — Новости. 16.25— «Сегодня — День работников леса». 16.55 — «По вашим письмам». Концерт для работников леса. 17.40 — Мультфильм. 18.00 — «Между народная панорама». 18.43 
*  Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 2-я серия. «Смертель ная схватка». 3-я серия. «Охота на тигра». 21.00— «Время». 21.35 — Конверт Софии Ротару. 22.10 — На международ ных соревнованиях «Друж ба». Тяжелая атлетика.22.55 — Новости.Вторая программа. 8.00— «На Зарядку становись!». 8.20 — Доте, фильмы о спорте. 9.00 — «Русская речь». 9.30 -«Объектив». 10.00 —«Пианист Данг Тхай Шон». 11.05 «На земле, в небесах и на море».11.35 — «Очевидное —невероятное». 12.30 — Музыкальная передача с участием советских и зарубежных художественных коллективов. 13.25 —Программа Волгоградской студии телевидения.14.25 — «Встреча с отцом», Док. телефильм.15.25 — «Рассказывают наши корреспонденты».15.55 — «Ты помнишь, товарищ». 16.55 — «Моя судьба». Трехсерийный худ. телефильм. 1-я серия.18.05 — Поет Ирина Архи нова. 18.55 — «Человек — хозяин на земле».20.00 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.15Н. Паганини. Соната для скрипки и гитары. 20.30— Чемпионат мира по спидвею. 21.00 — «Вое мя». 21.35 — «Цирк». Худ. фильм.
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